
АннотАция
к рабоче1-! программе дисцип.п!|нь| (Акушерство [! г!!г|е|(олог!.!я) основн0й

образовате.пьной программь: (Ф ||Ф||) спецг:ал ь[-!ост!!

31.08.30 [енет:а:са
1. |-{елгп дисц}1плинь[ :

|1одготовка вь]соко квалифицированного врача ге1]ети1(а. обладагошцего системой
общекультурнь1х и профессиональнь]х компетенций. способг!ого и готового к
самостоятельной профессиональной деятельности в \'слов!{ях спец|.{а.|тиз1{рова[]ной и
вь1сокотехнологичной медицинской помощ}{ в спец|-1ализир0ванггой об'цасти <<{_егтетртка>>

3адд'1ц'
1. }глубление и рас1ширение теоретических знаний по профгтл]о специальности;

изуче1]ие этиологии и патогенеза аку1перских осложнений и гине|(ологи!]еских
заболеваний. способству}ощих формированиго хромосомной патолог].1и и
вро)кденнь1х пороков развития для своевременн0го опреде]1ения у пац{.{ент0в
патологичес1(их состояний, симпто\,1ов. синдро\лов заболеван и й. нозологи ческих
фор' в соответствии с \4еждународной статисти(]еской т<-пассифит<аг1иейт болезней та

проблем. связаннь1х со здоровьем;
2. {4зунение клинических и патофизиологичес1{их проявлений атсутперских

осло)1(нений и гинекологических заболеваний с по3иции воз\{о}|(ног0 повре}!(дег|ия
генети!]еского фонда плода с использованием кл11нических лаборат0рнь]х. лу!1евь1х.
и\{мунологических' генетических. пато\,|орс};ологинеских. бгтохишти.тес!{11х и других
методов исследований для возмо}кгтости са\,1ост(')ятель|{о осуществ'цять ведение 11

лечение пациентов с наследственнь!ми заболеват.лиями'

3' €овершенствование знаний лабораторнь1х. инструп,1ен'г.]]]ьнь]х |..1 других ш1етодов
обследования в аку|перстве и гине!(ологии для раннего вь|явле1-{ия хроштосоштной
патологии,

4. €овергпенствование диагностической и дифс|эеренциальной диаг1{0стики
заболеваний/состояний. связаннь1х с хромосомной/геннс::й патолс_;гией для
возмо)(ности к сап4остоятельноп,1у оказанию меди1(о-генети.тестсоЁ.т по\1ощи:

5. 14зунение механизмов действия. эффективности и безопасности ле!{арственнь|х
препаратов. применяемь1х в аку1перстве и в гине|{ол0ги.теской пр]|(т|1ке:

6. €овертпенствование и оптимизация лечебнь1х \!ер0приятий в пер1.|1-{;1таль|{ом

аку|перстве. профилактика родового трав\,|атизма."способность к оказанию
медицинской помощи при чрезвьт.тайньтх ситуациях, в том !1т.{сле способность тс

участик_) в медицинской эваку ации;
7. [истештатизация знаний, уштений и навь1ков в разд\еле 0ргаг{изатцгто!|!{с)-

управленческой деятельности для оцег1к}.{ ка!1ества оказ[1ния \,1ед1{ц].1нской т'топтолц:.т

с использованием основн ь1х медико-статисти !{ес к рт х п о к;гз ;1те:т ей.
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2. [1еренень пла!{ируемь[х результатов освоен[!я п0 дисцип.пи||е' соотнесеннь|х с
планируемь!ми результатами освое1|ия образовательной прогр:1ш|мь! :

в результате освоения дисциплинь1 ординаторап'{и приобретаготся знаг1ия,
практи11еские навь1ки и умения. с|ормирутотся общелсультурь!ь]е и профессиональнь|е
компетенции в области диагностинеской, ле.тебной и прос|)илак.тической деятельности'

[аблица .]\гц 1

|!лани руе!|{ ь!е р езультать| обуяен иял |!0 п ро гр а м |!| е п{ одул я

Результатьт обунения

Фбщекультурнь1е компетенции
(Ф{{):

1. [отовность тс абстрактно\{у
мь11плению. анализу, синтезу
(ук- 1)

2. [отовность к управлени}о
коллективом. толерантно
воспринимать социальнь1е.
этнические.
конфессиональнь{е и
культур1{ь1е различия (}(-2)

3. [отовность к участи|о в

педагогической деятельности
по программам среднего и

вь]с1шего медицинского
образовани я или среднего и
вь1с11-1его фармашевтического
образования. а такя{е по

дополнительнь]м
профессион&цьнь1\'1

программам для л1.1ц,

}{ме}ощих среднее
профессиональное или
вь{с|1]ее образование. в

порядке' установленно\'{

федеральнь{м органом
исполнительной власт'{'

осуществля}ощим функции
по вьтработке

государственной политики и

нормативно-правовому

регулировани1о в сфере
здравоохранения (ук-3 )

3нать:
1. |{онституци|о Российской Федерации" 3аконь: 1.1

инь1е нормативнь1е правовь1е акть] Российской
Федерации в сфере здравоохраг1ения.

2. 3аконьт и и!{ь]е }{ормативнь!е 1]равовь]е а1{ть1

Российской Фелерашии в сс[лере защить] прав
потребителег! и санитарно_эпидем1иологического
благополучия населения

3. Фбщие принципь1 организации с'пу>т<бь1 аку|шерства
и гинекол0гии; нормативнь1е правовь]е а1(1.ь1.

регул].1рующие деяте]!ьность амлбу"паторной работьт в

слу>кбе аку{_!1ерств0 и гинеко]1огия
4. Фсновь1 трудового за|{онодательства

}меть:
1. !станавливать причинно-с'цедственнь]е связи [1е){(д\/

заболеваниям:и

2. }станавливать взаимопог!имание" г|аправлег1ное н!1

эффе:стивное оказ.1н1.1е медицл.тнской п0мо1ц}.1

пациентка\4

Бладеть;
1. }{авьткашти инс!оршт^ц']',"'.' п0иска
2. Ёавьтками устного общения
3' Ё{авьтками рабс:ть; со справочной лтттераттурой

4. Ёавьтками координаци!] и кооперации коллектртвглой

деятельности. направленной на излечег1ие пацие1{т0в

(од и содер)1{ание к0мпетенции



[1рофессиональнь]е

ко]\'{петенции:

1. [отовность к определени}о у
пациенток патологических
состояний' симптомов'
заболеваний, нозологических

фор* в соответствии с

\4е>кдут-тародной

статисти.геской
классификацией болезней и
проблем. связаннь1х со
здоровьем ([{к-5);

]' [отовность к применени}о
комплекса диагностических.

-
-).

ле.тебньтх и

реабилитационньгх
мероприятий (|1(-6);
[отовность к оказани}о
медико-генетической
помощи (пк-7);
[отовность к о1(азани}о

медицинской помощи при
.трезвьтнайнь1х ситуациях, в

том числе у!1асти}о в

медицинской эвакуации ([1(-
8);

|-отовность к участи}о в

оценке качества оказания
\{едицинской помощи с

использованием основнь1х
м еди ко - стат1-1 стиче с к их
показателеЁт (|{(- 1 2) ;

5.

Ридьт деятельности:
1. |иагностическая

(пк-5)

2. 11ечебная

(п(-6); (г1(-7); (пк-в)

3' Фрганизационно-

управленческая (п1{- 1 2)

3нать:
1. [{орплативнь;е регу.']ируюш(ие

антег!аталь}{ ь1х

осложнягощ1.1х

на 11рогг!о] для

проводить лечеьтие

!| от!1етну}о

до{{у\4енть|.

деятельность врача аку1лера-ги]{еколога
2. |иагностические методь] применяемь1е

аку1шерстве и гине!{ологии и по!(азан''1я к
назначени}о

3. |1ринципь] кодиров1{и патологичес|(1.!х состоянттй.
симптомов. синдро\4ов заболеван[тя в соответствии
с действующей \4е;кдународной статистичест<ой
классификацией болезней ;

4. [1оказания |( проведению медик(_)-генет1-;!]ес1(ого

консульт1.{рования

5. 1{линичестсие п|)оявлени'1

заболевангтй7 сс':стсэягт г-: т1 плода.
течение беремел_тнос ги и в'11ияк)[ц].1х

)кизни после ро)1{дения
6. !ифференциальнуо пренат&ць]-{у1о диагностику

заболеваний/состояний, являк-)щихся следств].{е\1

хромосомнь|х а|-{0\4алртй и геьлнь!х ]\1}'таций пло,ца.

постнатальг|\'к) ли(;с}ерегтц|..1а-пьг!\'к] диагнос]11к\,
врох{деннь{х аггстшталий/пороков ра.]витг1я для
исклк)чения генети ческих синдро\{ов

7 ' [1риншипь1 лечения наследствен!{ь!х заболеваний и
показания 1{ меди!(о-генет1.1чес|(ому

консультирован1{ю }/ гине!(ологи!]ес}(их больньтх

8. |1оказания 1{ \,|ед|.1ко-генети !{ес}{о\'! \|

консул ьти ров|тн !.] к) береь,: е гт н ь1х )|{е н щи н
9. Ёорптативгльте док\ \]['нть!. регу'цирующие

деятельность вра!]а а11(у шера-ги [1е|(ол0 г:,|

}меть:
14нтерпретировать результать: обследования и

проводить корре1{ ци го вь1явлен 1_{ ьтх нартгпегл и й

[1роводить ди а г|-1 ост и к)' ос'п о}1{не н гт Ё.т бе реме г1 н0с т1.1.

родов с по:3иц]1Р1 перинатальной охрань] зд0ровья
плода/новоро}!(ден но го

!иагностировать и

наследственнь1х заболеваний у пациенток
гинекологических стационаров и аштб:.патор;:й

Фт<азать медици|'{скук_) п0\,1ощь при .:резвьтна]г!;_тьтх

ситуациях. в том !{исле 1-]а эт:1пах п:едицинскот]
эвакуации;

5. Бести медицинс1(у1о. унётгтуго
документаци!о
€оставить отчёт о проведёнт-той работе и провести

в

их

4.



8.

7,

анализ её эффективности

€оотносить вь]явленньтй си\{птомокомплекс с

группой заболеваний, объединенньтх по приг{циг|у

веА}|цих 1{л1.{ни!|ес1(их [1р1.1знаков. пост!1в|.1 гь

предварительн ьтй диагноз
}становить диагноз 1.1 провести все гтеобходиштьте

ленебно-профилат<тинеские мероприятия при
основнь1х нозологи!1еских форьтах заболеваний в

аку1шерстве и гинекологии
|1олу.лать инфорпташ1{к) о заболеванг1и. опреде'цять

комп-пекс нео0ходи\1ь1х ла0ораторг{о_ 
]

инструментальг]ь1х исследований' проводить забор

патологического м1атериала. интерпретировать
полученнь]е результать]
Фценить тя)1(есть состояния бо'пьного, определить
объёшт глеобходиштой м:едт-тцинст<ой по\,1ощ!:1

пациентам с нас-педственн ь|\1и 'забо'певанияшти |4

оказать её

[1роводить анализ медицинской унётной и от.тётгтог"т

документации с использованием основнь1х медико-
статистических пок!вателей

Бладеть:
1. |1равильной оцегткс';й даннь1х ана\{г1еза

2.. Реанимацией в родильно\'{ зале при асфиксии
новорох{деннь{х

3. |{ро(;илатстил<ой и ле11ение\,{ наследственнь1х

заболевагтий. вь1явленнь]х на |'инек0лс)гическо\,|

прие\4е.

1. [пособностью
доку\,{ентации

5. Фформлением

8' ||4нтрепретацией

ультразвукового

оформ:ления и ведения птедицинской

перви!1нои

документации (медицинская карта

больного, медицинс1(ая |{ар'та

больного)
5. Фценкой состояния и оказаг!ия неотло)1{ной помощи

при анафилактическом |по|(е. от'ёке 1{вртнке.

экстреннь1х состояг{и'{х в аку|шерстве и

гинекологии

7. Фцент<ой состояния и о|(азания неотло)|(1-{о1."1 по\1ощ].т

в чрезвь]чайньтх ситуациях

шцедициглской

стационарного

амбулаторного

1(ардиотокограмм. даннь1х

исследоваг{ия и других

результатов специал изироваг!г1ого обследования
йетодикам забора [,{атериала для лабораторттого



исследования
10. (пособностьк] офорьтлег:ия и ведег]ия птедицигтскс:й

доку\4ентации с использованием основнь1х \{едико-
статистических показателей

4. Б результате освоен!{я д|{сциплинь! <А:сугшерство |{ ги['еколог|;я>)

ордин:]тор до.п2кен
3нать:

. методику сбора !{ медико-стат[1сти(|еского ан&.!иза ин(:ормации о здоровье
населения;

. основнь1е принципь] организации и управления медицинской организаци1.1:

. нормативно-правовую доку\,{ентацию, регламентиру}ощуго организаци]о
медицинской поппощи населени}о:

. нормативно-правову}о докумег1тацито. рег'|аментиру}ощу}о оргаь{!.1заци!о

медицинской помощи населени}о и методологические подходьт к оцег1ке 1(ачества
медицинской помощи.

}меть:
о собирать и ан&цизировать информашиго о показателях :]доровья:
. ана]]изировать показатели общественного здоровья и основнь1е показатели

деятельности медицинской организации;
. проводить э1(спертизу вре\{енной нетрудоспособности и э1{сперт|1зу качества

медицинской помтощи.

Б.падеть:
. навь]ками при\{енения методики сбора !{ меди1(о-стат{4сти!{ес1{ого анализа

информации о показателях здоровья населеЁ1}-1я раз'ц1-{!1г]ь1х возрастно-половь]х
групп;

. навь1ками расчета и ан&циза показателей популяционного зд0ровья !4 деяте'цьг1ости

) [| ре)!\]ег! и й злравоохранен и я :

4. \,[есто унебной дисциплинь! в стру!{туре опоп универс|{тета

]{исциплина кАкутшерство и гинекология) относитс'1 к вари!!тивг:с':й{ .{асти в структуре
опоп универс1{тета. Фбязательна1 для р1зучения. Ро"ць дангтот1 унебной ,цисциплиг1ь1 -
с|эормирование профессиональнь]х компетенциЁ.т. пра'11(т}{!]еской подгот0в1{и слу|т]ателя в
области а1(у1перства и гинекологии; получение и закрепление ими профессиональнь]х

умений.



5. 0бщая тР}Аоёмкость дисц[{пли[{ь[:

6. €одер::сание и структура дисц1|пл|.!нь1:

Бид унебной работь: Бсего .:асов/ за!|етнь!х единиц

1 )

АуАиторнь:е 3анятия (всего)' в том числе:

"г|екции (,т]) 4/0. 1 ]

(еминарьт (€) 110,11

|1ракти.:еские занятия ([13) 1610.45

€амостоятел ьная работа (( Р)

в тош| [{исле:
1270.31

[-[одготов;<а к занятиям ([1олг) 610,\1

[1одготовка к те!(ущему контролю (пт|{) 3/0,0в

|1одготовка к про[4е)!{уточному контролю (ппк) 3/0"08

Бил проме>:<утон ной аттес'гаци и

3анет (3)

3кзамон (3)

141Ф|-Ф: Фбщая трудоемкость
!|ас. 3 6

звт 1

з6| \

м
п|п

|-од

обунения

Ёаименование раздела

унебной дисциплинь|
(модуля)

Б идь: у.:ебно й деяте.ц ьт|(]с'|'и.

вкл ю!|ая сап1остоя'гел ьнук)

работу

(в насах)

Форт': ьл

те!(ущег0

контроля

)'спеваемости

л с пз сР Бсего

1 2 -) 4 5
:

1 в 9

}

а!() шерств0 и гинекол(]гия 4 4 16 |2 36 3ачет'ьт/э кз:т п': е гп

Ёаименован!{е дисц!!плинь!' разделов 1!] 
" 

фр псом петегп цг: Ё:

Акугперств0 и гинекология

ук- 1 . у{(-2' ук- 3.

пк-5. п|(-6' пк-7"
пк-8. пк-12

Бариатплвная



7. Бидьп сап|остоятельной работь:

8. Фсновньпе образовательнь!е техн0логии:
интегративно_модульное обунение на основе личностно-деятельностно1.0. индиви-
дуально_дифференц!]роваг1ного, коп,1петентт{остного подходов. обу.ление в
сотрудничестве' проблемное обу.тение.

8.1 1\4етодьп обунения:
апгоритмические. проблемно-исследовательские э}{спериментально-!1ракти!1еск1.1е.
задачнь{е.

8'2 €редства обуяен!{я : матери,}льно-техническ||е 1| д|{дакт!|ческ},е.
[1реподавание дисц1.плинь{ <<Акугперство и гинекол0г1{я) проводится с \:.тётошт упсе
имеющихся у ординатора знан}]т! по акугшерству и гине{(ологит.|. в объёшце |(урса
преподавания специальнь1х дисциплин в университете"
|1о разлелам' входящип'1 в данньтй модуль, проводится !|тение лекций. прс)веде|]ие
интегрированнь1х по формапл и методам обутения практических занятий, органттзация
самостоятельной работь: ординаторов и ее методи1{еское сопрово}(дение. }дельньтй
вес занятий, проводимь]х в интерактивньтх форптах" составляет 30% от €|удитор1]ьтх
занятий.

1{урс лекций по всем п'{одуляп'1дисциплинь] кА:<угперство и гине1(0логия) читаетс'| в
ре)1{име кРотмег Ро|п1> с использованием мультимедийного проектора. 3кземпляр
курса лекций в электронном в1{де доступен ках(дому преподавателго и ординаторам.

Р|а ка>т<дошт практическом занятии проводится устньтй и|или п|4сь\'1енньлг! опрос
ординаторов.

Б рамках реализации компетентностного подхода
исг{ользутотся активнь]е и интерактивнь1е форптьт.
консультации в маль{х группах.

для проведегуия .заня"гий

например, проблемнь]е лекции.

[{аименование раздела унебной
дисциплиньт (модуля) Бидьт (-'Р Бсего

часов

Ат<угперство

[1одготов:<а к занятия\1 (|!олг)

[1одгс;товка |( те!{уще]\{у

к(')нтрол!о (птк)

|!с'тдготов:<а к

п ро]\,'| е)!(уто !! н о \1у ко нтр0л ю
(ппк)

итого

!оля интерактивнь|х :занятттй от объема аудиторньтх занятий составляет 307о.



9. [1еренень оценочнь1х средств:

{оклал
[обеседование
1естьт

10. Формь! контроля
[1ромех<уточная аттестация : зачтено

11. (оставител|!

€оотавители рабоней программь!:

3ав. кафелрой акушерства,
гинекологии и перинатологии Ф[]( и

[1[1[, профессор, д.м.н'

[1рофессор кафедрьг акушерства"
гинекологии и перинатологии Ф[|( и

[|[]€' д.м.н, профессор

[{рофессор кафелрь; акушерства'
гинекологии и перинатологии Ф[1( и

[][](, д.м.н

[1рофессор кафедрь: аку1-||ерства,

гинекологии и перинатологии Ф|1( и

[1[1€, д,м'н

Аоцент кафедрьт акушерства,
гинекологии и перинатологии Ф|1( и

[|1€. к.м'н

[ени<оян !-ригорий

Артемовин

йиг:галева Ёаталия

Бя.:еславовна

(арахалис /1:одмила

[Фрьевна

Андреева йаргарита

[ар.:оевна

." /,
!!

/|!
сшома&,1

йакухина 1атьяна

Борисовна


